


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной программы 

основного общего образования «Екатеринбургская ВШ № 2». Рабочая программа составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 № 35953). 

5. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

6. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий 

учебный год. 

7.  Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2». 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской  Программы  курса 

«Английский язык». Авторская программа «Английский язык» авторов В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, И.П.Костина, О.В. Дуванова, Е.В.Кузнецова, Ю.Н. Балабардина  / Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 10-12 классы. – М. «Просвещение», 2021 

год, которая  включена в Федеральный компонент и обеспечена УМК. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, требования к уровню 

подготовки обучающихся, основное содержание предмета, литературу и средства обучения, 

нормы оценки знаний, календарно-тематическое планирование. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе среднего 

общего образования в объеме: в 10 классе — 35 ч., в 11 классе — 35 ч., в 12 классе – 34 ч. 

Учитывая специфику образовательного учреждения «Екатеринбургская ВШ № 2» как 

режимного объекта, а также Основную образовательную программу вечерней школы, 

предусматривающую  освоение предмета «Иностранный язык» на базовом уровне в 10-12 классах, 

формы получения образования, возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, на методическом объединении учителей «Екатеринбургская ВШ № 2» была 

проведена и согласована  корректировка рабочей программы с целью   внесения  в неё 

соответствующих изменений вследствие причин объективного характера. 

Учебный план ОУ № 2 в соответствии с базисным учебным планом предусматривает 

обязательное изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования в 

объеме  по 1 часу в неделю в 10-х и 12-х классах (ФГОС СОО); соответственно по 35 часов в 10-11 

классах и 34 часа (35 учебных недель в 10-11 классах и 34 недели в 12 классе)  на текущий 

учебный год.  

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

“Филология”. Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета “Иностранный язык” как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение предмета “Иностранный язык” 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний).  

 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. Программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

       Данная программа обеспечивает реализацию требований ФГОС полного (среднего) 

общего образования.  Используя системно-деятельностный подход в обучении, программа 

предлагает школьнику не «потребление информации», а включение в деятельность по 

творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных умений 

и саморазвитию личности. 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» являются 

следующие умения и качества: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 



развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения, тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 



деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 



Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя необходимую информацию. 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно- 

исследовательской деятельности. 

В письменной речи: 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 



- описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

 всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» выпускник научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 - передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 



- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 



Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- узнавать и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения, 

конверсии, аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения. 



Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах ИК.  

Школьное образование. Семья. Профессии. Здоровье. Спорт. Современная молодежь. 

Природа и экология. Научно-технический прогресс. Страны изучаемого языка. 

Артикль. Степени сравнения прилагательных. Страдательный залог. Сложное подлежащее. 

Инфинитив, Согласование времен. Косвенная речь. Условные предложения countable (First 

Conditional, Second Conditional, Third Conditional). Типы вопросов. 

 

ТЕХНОЛОГИИ,  МЕТОДЫ  И  ФОРМЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

 

      Для достижения поставленных целей планируется использование элементов следующих 

образовательных технологий:              

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала; 

- личностно ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей; 

- тестовая технология; 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

- технологии здоровьесбережения. 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. Используются следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

  Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

 

Требования к уровню усвоения иностранного языка 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка 3 ставится, если: 

общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка 2 ставится, если: 

общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили языковой материал, 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Оценка 5 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, 

в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 



коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным 

требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Аудирование 

Оценка 5 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Оценка 3 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли только 

основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса 

Оценка 2 ставится, если: 

 обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Письмо (письма, сочинения) 

- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 

Оценка 5 ставится, если: 

коммуникативная задача решена полно и точно, нет орфографических, грамматических и 

синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления лексики, её разнообразие, 

обеспеченность связности текста за счёт фразовых и межфразовых связей. 

Оценка 4 ставится, если: 

обучающийся допустил некоторые орфографические, грамматические и синтаксические 

ошибки; коммуникативная задача решена полно и точно. 

Оценка 3 ставится, если: 

если обучающийся допустил некоторые орфографические, грамматические и 

синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не полно и не точно. 

Оценка 2 ставится, если: 

коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 

 

Критерии оценивания письменных работ. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные работы, тестовые 

работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% 

Оценка «4» От 70% до 90% 



Оценка «5» От 91% до 100% 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по предмету: Английский язык в  «10» классе  

 

п/п 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1.География 

1 1 Разные страны, разные ландшафты. Введение новой 

лексики 

1 0,5 0,5 

2 2 Как география влияет на жизнь людей. Чтение текста 1 0,5 0,5 

3 3 Как погода влияет на вас. 1 0,5 0,5 

4 4 Зачем учить географию? 1 0,5 0,5 

5 5 Влияние географии на жизнь людей 1 0,5 0,5 

2.Праздники 

6 1 Сколько стран, столько и праздников. Введение лексики 1 0,5 0,5 

7 2 Праздники в англоговорящих странах. Работа с текстом 1 0,5 0,5 

8 3 Праздники в России. Словообразование 1 0,5 0,5 

9 4 Чтение художественного текста О.Генри 1 0,5 0,5 

10 5 История российских праздников 1 0,5 0,5 

3.Семья 

11 1 Семья важнее всего 1 0,5 0,5 

12 2 Есть ли у вас семейные традиции? 1 0,5 0,5 

13 3 Какие у вас обязанности в семье? 1 0,5 0,5 

14 4 Как технология влияет на отношения? 1 0,5 0,5 

15 5 Мое семейное древо. Сообщение по теме                             1 0,5 0,5 

16 6 Контрольная работа                         Промежуточная 

аттестация за I полугодие 

1 0,5 0,5 

   16 8 8 

4.Поколение молодых 

7 1 Каково ваше поколение? Изучение новых фраз и 

выражений 

1 0,5 0,5 

8 2 Для чего вам свободное время? 1 0,5 0,5 

9 3 Ваше любимое занятие в свободное время 1 0,5 0,5 

5. История 

10 1 Наиболее важные события в истории моей страны 1 0,5 0,5 

11 2 Наиболее влиятельные люди в мировой истории 1 0,5 0,5 

12 3 Исторические места в моем регионе 1 0,5 0,5 

6.Мир развлечений 

13 1 Введение лексики. Что мне нравится смотреть больше 

всего? 

1 0,5 0,5 

14 2 Искусство делает людей счастливыми 1 0,5 0,5 

15 3 Известные люди в кинематографе 1 0,5 0,5 

16 4 Составление обзора по фильму 1 0,5 0,5 



7.Спорт 

17 1 Мир спорта. Введение лексики 1 0,5 0,5 

18 2 Молодежный спорт по всему миру 1 0,5 0,5 

19 3 Пять шагов к здоровому образу жизни 1 0,5 0,5 

8.Путешествия 

20 1 Введение лексики по теме. Путешествия 1 0,5 0,5 

21 2 Какой вид путешествий вы предпочитаете? 1 0,5 0,5 

23 3 Для чего люди путешествуют? 1 0,5 0,5 

23 4 Составление монологического высказывания по теме 1 0,5 0,5 

24 5 Лексико-грамматический тест 1 0.5 0,5 

25 6 Контрольная работа          Итоговая аттестация за год 1 0,5 0,5 

  За 2 полугодие 19 7,5 7,5 

  За год 35 15,5 15,5 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по предмету: Английский язык в  «11» классе  

 

п/п 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1 1 Повторение грамматических тем 1 0,5 0,5 

2 2 Нет такого места, как дом 1 0,5 0,5 

3 3 Урбанизация в Великобритании 1 0,5 0,5 

4 4 Жизнь в Лондоне. Мнения людей. 1 0,5 0,5 

5 5 Жизнь в деревне, преимущества и недостатки 1 0,5 0,5 

6 6 Чтение художественного текста 1 0,5 0,5 

7 7 Что нужно улучшить в вашем городе? 1 0,5 0,5 

8 8 Будущее моего города, деревни 1 0,5 0,5 

9 9 Лексико-грамматический тест 1 0,5 0,5 

10 10 Проблемы окружающей среды 1 0,5 0,5 

11 11 Экологическая ситуация в вашем городе. Лексические 

упражнения по теме 

1 0,5 0,5 

12 12 Что мы можем сделать для окружающей среды 1 0,5 0,5 

13 13 Дикая природа в городских джунглях 1 0,5 0,5 

14 14 Чтение художественного текста по теме 1 0,5 0,5 

15 15 Изменение климата: миф или реальность                           1 0,5 0,5 

16 16 Контрольная работа                         

Промежуточная аттестация за I полугодие 

1 0,5 0,5 

17 17 Подготовка к будущему 1 0,5 0,5 

18 18 Лучшая карьера для будущего 1 0,5 0,5 

19 19 Путь успешной карьеры 1 0,5 0,5 

20 20 Лучшие университеты мира 1 0,5 0,5 

21 21 Лучшие школьные воспоминания 1 0,5 0,5 

22 22 Что повлияло на ваш выбор карьеры? 1 0,5 0,5 

23 23 Какие курсы посетить? 1 0,5 0,5 

24 24 Работа моей мечты 1 0,5 0,5 

25 25 Лексико-грамматический тест 1 0,5 0,5 

26 26 Легко ли быть молодым? 1 0,5 0,5 

27 27 Права человека 1 0,5 0,5 

28 28 Что беспокоит молодых людей сегодня? 1 0,5 0,5 



29 29 Должны ли родители давать карманные деньги ? 1 0,5 0,5 

30 30 Возрастные ограничения 1 0,5 0,5 

31 31 Повторение пройденных грамматических и лексических 

тем 

1 0,5 0,5 

32 32 Обучение аудированию 1 0,5 0,5 

33 33 Какие правила в вашей семье? 1 0,5 0,5 

34 34 Лексико-грамматический тест 1 0,5 0,5 

35 35 Контрольная работа          Итоговая аттестация за год 1 0,5 0,5 

  За 2 полугодие 19 7,5 7,5 

  За год 35 15,5 15,5 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по предмету: Английский язык «12» класс 

 

п/п 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1 1 Политические проблемы 1 0,5 0,5 

2 2 Глава государства в Великобритании, США 1 0,5 0,5 

3 3 Политическая система в Великобритании, США 1 0,5 0,5 

4 4 Глобализация: плюсы и минусы 1 0,5 0,5 

5 5 Чтение художественного текста 1 0,5 0,5 

6 6 Качества и навыки политика 1 0,5 0,5 

7 7 Почему важно быть хорошим гражданином 1 0,5 0,5 

8 8 Молодежные проекты в бизнесе, экономике, политике 1 0,5 0,5 

9 9 Идеальное государство 1 0,5 0,5 

10 10 Искусство 1 0,5 0,5 

11 11 Куда пойти, что посмотреть  1 0,5 0,5 

12 12 Известные музеи мира 1 0,5 0,5 

13 13 Чтение художественного текста 1 0,5 0,5 

14 14 Музей, который я хотел бы создать 1 0,5 0,5 

15 15 Лексико-грамматический тест 1 0,5 0,5 

16 16 Промежуточная аттестация за I полугодие 1 0,5 0,5 

17 17 Зависим ли мы от технологии 1 0,5 0,5 

18 18 Научные открытия в современном мире 1 0,5 0,5 

19 19 Гаджеты, без которых невозможно жить 1 0,5 0,5 

20 20 Чтение художественного текста 1 0,5 0,5 

21 21 Словообразование 1 0,5 0,5 

22 22 Побочный эффект технологии 1 0,5 0,5 

23 23 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 0,5 0,5 

24 24 Как оформить письмо 1 0,5 0,5 

26 25 Прямой и косвенный вопрос 1 0,5 0,5 

27 27 Самые бесполезные изобретения 1 0,5 0,5 

28 28 Вклад вашей страны в мировую культуру 1 0,5 0,5 

29 29 Ваши культурные увлечения 1 0,5 0,5 

30 30 Куда пойти, что посмотреть? 1 0,5 0,5 

31 31 Обзор спектакля (фильма, балета) 1 0,5 0,5 

32 32 Культурные события в мире 1 0,5 0,5 



33 33 Лексико-грамматический тест 1 0,5 0,5 

34 34 Контрольная работа          Итоговая аттестация за год 1 0,5 0,5 

  За 2 полугодие 18 9 9 

  За год 34 17 17 

,



 
Тематическое планирование  

Английский язык  10 класс 

 

п/п 

 

№ 

уро

-ка 

Тема  урока 
Элементы 

содержания 

Формы 

урока 

Планируемые предметные  

результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

  

1 1 Введение новой 

лексики по теме 

«География» 

 Новые лексические 

единицы. 

Формирование 

навыков говорения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

2 2 Как география 

влияет на жизнь 

людей? 

Совершенствование 

навыков чтения 

Практикум 

 

Уметь читать и 

переводить 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата. Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 

3 3 Как погода влияет 

на вас? 

Составление 

монологического 

высказывания по 

теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать грамматику Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Коммуникативные 

выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

Формирование 

познавательного 

интереса 

4 4 Зачем учить 

географию? 

Составление 

диалогов по теме 

Практикум Знать лексику и 

грамматику 

Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Познавательные: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

5 5 Влияние географии 

на жизнь людей 

Чтение текстов. 

Изучающее чтение. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 



6 6 Сколько стран, 

столько и 

праздников 

Введение лексики 

по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

7 7 Праздники в 

англоговорящих 

странах 

Работа с текстом Практикум  Знать 

грамматические 

явления и правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

8 8 Праздники в России Словообразование. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

грамматические 

явления и правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

9 9 Чтение 

художественного 

текста О.Генри 

Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Практикум  Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить.  

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

Познавательные: создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; Коммуникативные: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

10 10 История российских 

праздников 

Работа с текстом Практикум Уметь читать и 

переводить 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

11 11 Семья Введение лексики 

по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; Познавательные: строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

12 12 У вас есть семейные Повторение Урок Знать Регулятивные: вносить коррективы в текущую Формирование 



традиции грамматических 

тем. Выполнение 

упражнений  

формирован

ия умений и 

навыков 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

грамматические 

явления 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

13 13 Какие обязанности в 

вашей семье? 

Составление 

монологического 

высказывания по 

теме 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь вести 

монолог 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

14 14 Как технология 

влияет на 

отношения в семье? 

Составление 

диалогов по теме. 

Формирование 

навыков говорения.  

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать новую 

лексику. Уметь 

читать.  

Уметь вести 

диалог 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

15 15 Мое семейное древо                         Составление 

сообщения по теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

16 16 Контрольная работа                         

Промежуточная 

аттестация за I 

полугодие 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

грамматические 

правила.  

Знать 

лексические 

единицы 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов 

и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

17 17 Каково ваше 

поколение?  

Изучение новых 

фраз и выражений 

 

Урок - 

беседа 

Знать новую 

лексику  

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

18 18 Для чего вам 

свободное время? 

Обучение 

монологической 

речи 

Составление  

монологов по теме  

Практикум  Уметь составлять 

монолог 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 



выделяя при этом общие признаки; деятельности. 

19 19 Ваше любимое 

занятие в свободное 

время? Развитие 

грамматических 

навыков 

Прошедшие 

времена глаголов. 

Артикли. Сложные 

существительные. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

20 20 Введение новой 

лексики по теме 

«Наиболее важные 

события в истории 

моей страны» 

Новые лексические 

единицы. 

Формирование 

навыков говорения 

Практикум  Знать лексику. 

Уметь читать и 

переводить 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

21 21 Развитие навыков 

говорения и 

аудирования по 

теме «Плюсы и 

минусы диеты» 

Лексические 

задания по 

пройденным темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать  лексику Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

22 22 Наиболее 

влиятельные люди в 

мировой истории. 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Сослагательные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

23 23 Исторические места 

в моем регионе. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Практикум  Умение вести 

монолог, делать 

пересказ 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

24 24 Мир развлечений Введение лексики. 

Поисковое чтение. 

Практикум Уметь читать. 

Знать правила 

перевода. Уметь 

отвечать на 

вопросы 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

25 25 Что мне нравится 

смотреть больше 

всего. Развитие 

навыков говорения 

и аудирования по 

теме.  

Изучение новх 

лексических 

единиц. 

Совершенствование 

навыков пересказа. 

Составление 

монологов 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Уметь вести 

монолог, пересказ 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

26 26 Искусство делает 

людей 

счастливыми. 

Развитие 

Страдательный 

залог  

Практикум Умение вести 

рассуждения по 

прочитанному 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 



грамматических 

навыков  

деятельности 

27 27 Составление обзора 

по фильму 

Формирование 

навыков говорения 

 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать лексику Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

28 28 Спорт. Введение 

новой лексики 

Изучение новых 

лексических 

единиц. 

Практикум Уметь читать, 

вести рассуждение 

по прочитанному 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

29 29 Молодежный спорт 

по всему миру. 

Развитие навыков 

говорения и 

аудирования 

 Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь вести 

диалог 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

30 30 Пять шагов к 

здоровому образу 

жизни. Развитие 

грамматических 

навыков 

Согласование 

времен. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний   

Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

31 31 Путешествия. 

Введение лексики 

Изучение новых 

лексических 

единиц. Косвенная 

речь. Перевод 

предложений 

Практикум Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

32 32 Какой вид 

путешествий вы 

предпочитаете? 

Речевой этикет. 

Обучение 

аудированию 

Изучение слов 

речевого этикета. 

Составление 

предложений. 

Аудирование 

Практикум  Знать реплики-

клише речевого 

этикета. Уметь 

составлять 

предложения. 

Знать порядок 

слов в 

предложении 

Регулятивные: анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; Коммуникативные: определять свои действия и 

действия партнера, которые бы способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

33 33 Для чего люди 

путешествуют? 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи 

Практикум  Уметь составлять 

монолог 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: умение строить логическое рассуждение; 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

34 34 Лексико- Грамматические и Урок Знать Регулятивные: находить достаточные средства для Формирование 



грамматический 

тест 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

грамматические 

правила.  

Знать лексические 

единицы 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

35 35 Контрольная работа                   

Итоговая 

аттестация за год 

Итоговые задания 

по пройденным  

темам грамматики и 

лексики 

Конт

рольная 

работа 

Знать 

грамматические 

правила и явления. 

Знать лексические 

единицы 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Тематическое планирование  

Английский язык  11 класс 

 

п/п 

 

№ 

уро

-ка 

Тема  урока 
Элементы 

содержания 

Формы 

урока 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

  

1 1 Повторение 

грамматического 

материала 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Практикум Знать новые 

лексические 

единицы 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

2 2 Нет такого места, 

как дом 

Введение новой 

лексики 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата. Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 

3 3 Урбанизация в 

Великобритании 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику и 

грамматику 

Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Коммуникативные 

выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

Формирование 

познавательного 

интереса 



классифицировать и обобщать факты и явления; 

4 4 Жизнь в деревне, 

преимущества и 

недостатки 

Составление 

диалогов по теме 

Практикум Уметь вести 

диалог 

Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Познавательные: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

5 5 Жизнь в Лондоне. 

Мнения людей 

Работа с текстом. 

Изучающее чтение 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

6 6 Чтение 

художественного 

текста по теме 

Выполнение 

послетекстовых 

заданий 

Практикум Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

7 7 Что нужно 

улучшить в вашем 

родном городе? 

Работа с текстом. 

Выполнение 

лексических 

заданий  

Практикум  Знать 

грамматические 

явления и правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

8 8 Будущее моего 

города/деревни 

Составление 

монологического 

высказывания.  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Умение вести 

монолог 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

9 9 Лексико-

грамматический 

тест 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий 

Практикум  Знать лексические 

единицы, 

грамматические 

правила.  

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

Познавательные: создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; Коммуникативные: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

10 10 Проблемы 

окружающей среды 

Введение лексики 

по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 



собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

знания и умения 

11 11 Что мы можем 

сделать для 

окружающей 

среды? 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

Обсуждение по теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Уметь вести 

рассуждения 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; Познавательные: строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

12 12 Дикая природа в 

городских 

джунглях. 

Аудирование. 

Повторение 

грамматических 

тем. Выполнение 

упражнений  

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать 

грамматические 

явления 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

13 13 Чтение 

художественного 

текста по теме 

Чтение, перевод 

текста 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

14 14 Изменение климата: 

миф или реальность 

Работа с текстом. 

Аналитическое 

чтение  

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать  лексику. 

Уметь читать.  

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

15 15 Экологическая 

ситуация в вашем 

городе                         

Составление 

сообщения по теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать 

лексику,граммати

ческие правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

16 16 Лексико-

грамматический 

тест                         

Промежуточная 

аттестация за I 

полугодие 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

грамматические 

правила.  

Знать 

лексические 

единицы 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Формирова

ние 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

17 17 Подготовка к 

будущему 

Изучение новых 

фраз и выражений 

 

Урок - 

беседа 

 Знать новую 

лексику  

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

Формирование 

желания 

применять 



собственную учебную и познавательную деятельность; приобретенные 

знания и умения 

18 18 Лучшая карьера в 

будущем 

Составление  

монологов по теме  

Практикум  Уметь составлять 

монолог 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 

19 19 Путь к успешной 

карьере 

Выполнение 

лексических 

заданий по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

20 20 Лучшие 

университеты мира 

Работа с текстом Практикум  Знать лексику. 

Уметь читать и 

переводить 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

21 21 Лучшие школьные 

воспоминания 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь вести 

диалог, знать 

лексику 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

22 22 Что повлияло на 

ваш выбор карьеры 

Составление 

сообщения по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

23 23 Какие курсы 

посетить? 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Практикум  Умение вести 

монолог, делать 

пересказ 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

24 24 Работа моей мечты Поисковое 

чтение. 

Совершенствование 

навыков пересказа  

Практикум Уметь читать. 

Знать правила 

перевода. Уметь 

отвечать на 

вопросы 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

25 25 Лексико-

грамматический 

тест 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

Урок 

формирован

ия умений и 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

Формирование 

желания 

применять 



темам навыков процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

приобретенные 

знания и умения 

26 26 Легко ли быть 

молодым? 

Изучение новых 

фраз и выражений 

 

Практикум Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

27 27 Права человека Лексические 

задания. 

Формирование 

навыков говорения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лексику Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

28 28 Что беспокоит 

молодых людей 

сегодня? 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи 

Практикум Уметь читать, 

вести рассуждение  

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

29 29 Должны ли 

родители давать 

карманные деньги? 

Развитие навыков 

говорения 

Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь вести 

диалог 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

30 30 Возрастные 

ограничения. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Развитие навыков 

аудирования 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

31 31 Повторение 

пройденных 

грамматических и 

лексических тем 

Косвенная речь. 

Перевод 

предложений 

Практикум Знать 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

32 32 Речевой этикет. 

Обучение 

аудированию 

Изучение слов 

речевого этикета. 

Составление 

предложений. 

Аудирование 

Практикум  Знать реплики-

клише речевого 

этикета. Уметь 

составлять 

предложения. 

Знать порядок 

слов в 

предложении 

Регулятивные: анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; Коммуникативные: определять свои действия и 

действия партнера, которые бы способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

33 33 Какие правила в 

вашей семье? 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

Практикум  Уметь вести 

монолог 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

Формирование 

умения 

соотносить 



речи Познавательные: умение строить логическое рассуждение; 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

34 34 Лексико-

грамматический 

тест 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

грамматические 

правила.  

Знать 

лексические 

единицы 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

35 35 Контрольная работа                   

Итоговая 

аттестация за год 

Итоговые задания 

по пройденным  

темам грамматики и 

лексики 

Контрольна

я работа 

Знать 

грамматические 

правила и явления. 

Знать лексические 

единицы 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Тематическое планирование  

Английский язык  12 класс 

 

п/п 

 

№ 

уро

ка 

Тема  урока 
Элементы 

содержания 

Формы 

урока 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

  

1 1 Политические 

проблемы 

Введение новой 

лексики 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

2 2 Глава государства в 

Великобритании и 

США 

Работа с текстом Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата. Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 



3 3 Политическая 

система в 

Великобритании и 

США 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику и 

грамматику 

Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Коммуникативные 

выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

Формирование 

познавательного 

интереса 

4 4 Глобализация: 

плюсы и минусы 

Чтение и перевод 

текста 

Практикум Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; Познавательные: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

5 5 Чтение 

художественного 

текста 

Работа с текстом. 

Изучающее чтение 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

6 6 Качества и навыки 

политика 

Выполнение 

лексических 

заданий 

Практикум Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

7 7 Почему важно быть 

хорошим 

гражданином? 

Составление 

монологического 

высказывания 

Практикум  Знать 

грамматические 

явления и правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

8 8 Молодежные 

проекты в бизнесе, 

экономике, 

политике 

Работа с текстом. 

Аналитическое 

чтение 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Умение читать, 

переводить 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

9 9 Идеальное 

государство 

Составление 

диалогов по теме 

Прак

тикум  

Знать лексические 

единицы, 

грамматические 

правила. Уметь 

вести диалог 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

Познавательные: создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 



задачи в соответствии с ситуацией; Коммуникативные: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

10 10 Искусство Введение лексики 

по теме 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

11 11 Куда пойти, что 

посмотреть? 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

Обсуждение по теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Уметь вести 

рассуждения 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; Познавательные: строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

12 12 Известные музеи 

мира 

Совершенствование 

навыков 

аудирования.  

Выполнение 

упражнений  

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать 

грамматические 

явления 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

13 13 Чтение 

художественного 

текста по теме 

Чтение, перевод 

текста 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

14 14 Музей, который я 

хотел бы создать 

Составление 

сообщения по теме 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать  лексику, 

грамматику, уметь 

вести монолог  

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

15 15 Лексико-

грамматический 

тест                                       

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

16 16 Промежуточная 

аттестация за I 

полугодие 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

Знать 

грамматические 

правила.  

Знать лексические 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 



ции знаний единицы Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

деятельности. 

17 17 Зависим ли мы от 

технологии 

Изучение новых 

фраз и выражений 

 

Урок - 

беседа 

Знать новую 

лексику  

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

18 18 Научные открытия в 

современном мире 

Работа с текстом. 

Конспективное 

чтение  

Практикум  Знать лексические 

единицы. Уметь 

читать и 

переводить 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. Регулятивные: находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 

19 19 Гаджеты, без 

которых 

невозможно жить 

Обсуждение. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лексику, 

уметь вести 

диалог 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

20 20 Чтение 

художественного 

текста 

Работа с текстом Практикум  Знать лексику. 

Уметь читать и 

переводить 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

21 21 Словообразование Совершенствование 

грамматических 

навыков  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

22 22 Побочный эффект 

технологии 

Выполнение 

лексических 

заданий 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

23 23 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Чтение, перевод 

текста. Ответы на 

вопросы 

Практикум  Умение 

переводить, делать 

пересказ 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

24 24 Как оформить Развитие навыков Практикум Уметь читать. Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, Формирование 



письмо письма  Знать правила 

перевода. Уметь 

отвечать на 

вопросы 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

25 25 Прямой и 

косвенный вопрос 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

26 26 Самые бесполезные 

изобретения 

Составление 

сообщения по теме 

 

Практикум Знать новые 

лексические 

единицы 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

27 27 Вклад нашей 

страны в мировую 

культуру 

Работа с текстом. 

Лексические 

задания.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать лексику, 

уметь переводить, 

делать пересказ 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации. Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели обучения. 

Познавательные: умение определять понятия 

Формирование 

интереса к 

изучению темы 

28 28 Ваши культурные 

увлечения 

Лексические 

задания. 

Формирование 

навыков говорения 

Практикум Уметь читать, 

вести рассуждение  

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; Познавательные: наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

29 29 Куда пойти, что 

посмотреть? 

Развитие навыков 

аудирования 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь вести 

диалог 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

желания 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

30 30 Обзор спектакля, 

фильма, балета 

Совершенствование 

навыков, говорения, 

монологической 

речи 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Знать лексику, 

грамматические 

правила 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

31 31 Культурные 

события в мире 

Работа с текстом. Практикум Знать лексику, 

уметь переводить 

Регулятивные: вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; Познавательные: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности 

32 32 Повторение 

пройденных 

грамматических и 

лексических тем 

Изучение слов 

речевого этикета. 

Составление 

предложений. 

Практикум  Знать реплики-

клише речевого 

этикета. Уметь 

составлять 

предложения. 

Регулятивные: анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

объектов, задач, 



Знать порядок 

слов в 

предложении 

задачи; Коммуникативные: определять свои действия и 

действия партнера, которые бы способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

решений, 

рассуждений. 

33 33 Лексико-

грамматический 

тест 

Грамматические и 

лексические задания 

по пройденным 

темам 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

грамматические 

правила.  

Знать 

лексические 

единицы 

Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

Коммуникативные:  строить позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности; Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

34 34 Контрольная работа                   

Итоговая 

аттестация за год 

Итоговые задания 

по пройденным  

темам грамматики и 

лексики 

Контрольна

я работа 

Знать 

грамматические 

правила и явления. 

Знать лексические 

единицы 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; Познавательные: — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 



Учебно-методическое обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// 

официальный сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

3. Английский язык: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября». http://eng.lseptember.ru. 

4. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

6. http://lessons.study.ru  
7. http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 
8. http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 
Словари английского языка в Интернете. 
1.  http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн 

2.  http://www.thefreedictionary.com/ 

3.  http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page  

4.  http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

 

Список литературы для учителя: 
1. В. П. Кузовлев, Н. М Лапа Английский язык 10 класс-12 класс. Книга для 

учителя общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2020 

2.  В. П. Кузовлев, Н. М Лапа Английский язык 10 класс-12 класс. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений М.: Express publishing: 

Просвещение, 2020 

3.  Поурочные разработки по английскому языку  к УМК В.П. Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 8 класс. – М.: ВАКО, 2020. – 224с. 

(В помощь школьному учителю). 

4.  Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к учебнику 

В.П. Кузовлева и др. «English» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.  Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. М.: Просвещение, 2020. 

5. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. Книга для 

учителя.Английский язык 10 класс М.: Express publishing: Просвещение, 2018 

6. О.В. Афанасьева, В.В. Копылова. Practice Exam Papers for the Russian 

National Exam. Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные 

задания. М: Express Publishing: Просвещение, 2018 

Список литературы для учащихся: 

1. В. П. Кузовлев, Н. М Лапа Английский язык 10 класс: базовый уровень, 

учебник для общеобразовательных организаций – 2 изд. – М.: Просвещение, 2021 - 271с. 

2. В. П. Кузовлев, Н. М Лапа Английский язык 10 класс-12 класс Подготовка к 

ЕГЭ. Контрольные задания 

3. Английский язык. Книга для чтения. 10-11 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. - 10-

е изд. -М.: Просвещение, 

4. Книга для домашнего чтения. «Венецианский купец» Книга для чтения 10 

класс. (пересказ Ю.Е. Ваулиной и др.) М.: Express publishing: Просвещение, 2018 

5. О.В. Афанасьева, В.В. Копылова. Practice Exam Papers for the Russian 

National Exam. Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные 

задания. М: Express Publishing: Просвещение, 2018 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUklKVlRIbTFlaVFCRzFyUWJ2WllTZ0FTbHl2VktvdTg0ZkRPalNoekMzR055c3RIR0Y5OElhR055aDVTcWZMbjVjcmpmbERUc2pNXzZMLXZNYzZPMkpTVHhvNndiRHdBeUVON3JuWTl4WU0zVTlGV3ZmdW5fMzBySnJOTjNiUHdJckw3cVRVTFNON2pObEhMNmNkUEFLbFRodDdzRFBJSE00LWhSdWpHX1gydw&b64e=2&sign=0ce75c3110b6ec58e5183961b27170a1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUklKVlRIbTFlaVFCRzFyUWJ2WllTZ0FTbHl2VktvdTg0ZkRPalNoekMzR0xUZWZuMWRNTGxuU1ZIVlpnaEp4TTZQaWQzMzlsLUQxcGtRYjltTElReUIxUElieUJHYTJnOXV5QlF3NzJ5d0syY09Qb0I5NEVHOXIyUXRGMFBCSVVzc0xCcU5MREhnOTZCcWNhcEhJSXJfT19LOEU4dEdvQzlrWGFYVjJKMS00MERBa1EzcmRNNHgwaDljUGkxN2NVWVROVzk2Z1dNczRKYUR6MVlfeDM1dF9WQjY5d003QVhjLVE4cWUyOXZuUmFmbk5PMU9VQ01MVXNFSDlqenBieGpIZHVuRU9RQUt5d0xmQUszakFsalc3VGc2N3ZJUFhlUQ&b64e=2&sign=390fa6401ad468f300436f75de241b5e&keyno=17
http://eng.lseptember.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUklKVlRIbTFlaVFCRzFyUWJ2WllTZ0FTbHl2VktvdTg0ZkRPalNoekMzR0gzb0RxN3NNc1NweUVOTEE0Ym5aVlZDQ3l1VVRMOVN2YkFDT0FjenF6RjRoTE45QV9xNGNsVHF3ZXk5dy14U1dVWlNoaDNlMHpMTg&b64e=2&sign=0fada2e584741d9b72dc6ebed98cefba&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUklKVlRIbTFlaVFCRzFyUWJ2WllTZ0FTbHl2VktvdTg0ZkRPalNoekMzR0pIRHlXb2xOSDZKTVlIbEhZRXNQeFRJQ3NETDM5WEcxT2lrWF85VkwxVnlhOXMteHJfWU93XzF2VUNYSzkyNWNsWktXOEZtdmN0dkppT29LWktXM1kw&b64e=2&sign=2fdecbada66a459a3dbe4e38b5e8fa6e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUklKVlRIbTFlaVFCRzFyUWJ2WllTZ0FTbHl2VktvdTg0ZkRPalNoekMzR0hmQUF3YVA4SXZZUTZyazVaNTZheExwMTIyUEg5SndXTzhpMW9rY2pLZGlrQVJCSnRHMGF6YUxCb0JtQ1hmdVRuMHdGcGVCRWtCZnpTd2VNTTF0STN1Y3phdXpWT1pKejVsUjlqWWNFS3BH&b64e=2&sign=6a0f8fda5e1ecc2a488e0d8af7b42930&keyno=17
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://www.onestopenglish.com/
http://www.ioso.ru/distant/community
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fdictionary.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1911encyclopedia.org%2FMain_Page
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingvo.ru%2Flingvo%2F


 
Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. Ноутбук/компьютер 

3. Проектор 

4. Видеомагнитофон                                                                                                                                                                                                                             

5. СД-диски: видеофильмы, аудиофайлы 

6. Экран  

7. Цифровые образовательные ресурсы. 
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